МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

17 декабря 2020 года

1534-пр
№ ___________________

г. Ставрополь

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требо
ваний при осуществлении регионального государственного контроля за до
стоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха
детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей
и их оздоровления на территории Ставропольского края, на 2021 год
На основании статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» и постановления Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к органи
зации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), ор
ганами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обя
зательных требований при осуществлении регионального государственного
контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об органи
зациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организа
ций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края, на
2021 год (далее - Программа).
2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей министерства образования Ставропольского края (Морозова О.Н.) обес
печить реализацию Программы.
3. Сектору программно-информационного обеспечения министерства
образования Ставропольского края (Щербаков О.С.) разместить Программу
на официальном сайте министерства образования Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
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ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении ре
гионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содер
жащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на террито
рии Ставропольского края, на 2021 год
I.

Общие положения Программы

1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных тре
бований при осуществлении регионального государственного контроля за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отды
ха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха де
тей и их оздоровления на территории Ставропольского края, на 2021 год (да
лее соответственно - Программа, региональный государственный контроль)
разработана в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декаб
ря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г.
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами» и по
становлением Правительства Ставропольского края от 11 марта 2020 г.
№ 108-п «Об оценке результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности органов исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)».
II. Цель и задачи Программы
2. Программа разработана в целях:
организации проведения министерством образования Ставропольского
края (далее - министерство) профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими на территории Ставропольского
края деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей или
имеющими намерение осуществлять такую деятельность в соответствии с за

конодательством Российской Федерации при наличии условий для ее осу
ществления (далее - подконтрольные субъекты), требований, установленных
Федеральным законом № 284-ФЗ, другими федеральными законами и при
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края (далее - обязательные требования) устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;
повышение прозрачности системы осуществления министерством ре
гионального государственного контроля;
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязатель
ных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способ
ствующих возможному нарушению обязательных требований;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований. ,
Задачами Программы являются:
формирование единого понимания обязательных требований в соответ
ствующей сфере у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов
(объектов) и оценки состояния подконтрольной сферы;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения
рисков их возникновения;
установление зависимости видов, форм и интенсивности профилакти
ческих мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъек
тов.
III. Целевые показатели
Программа призвана обеспечить создание условий для снижения слу
чаев нарушения обязательных требований, повышения эффективности реги
онального государственного контроля, путем достижения следующих целе
вых показателей:
выявление (снижение) доли подконтрольных субъектов, допустивших
нарушения обязательных требований;
увеличение доли субъектов, устранивших нарушения обязательных
требований, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий;
увеличение доли выданных предостережений о недопустимости со
вершения действий, которые могут привести к нарушению обязательных
требований, к общему количеству проверок.
IV. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении
регионального государственного контроля за достоверностью, актуально
стью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Ставропольского края, на 2021 год

мероприятий

Ответственные
исполнители

Периодич
ность про-1
ведения,
сроки вы
полнения

2

3

4

Размещение на официальном сайте ми
нистерства
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интер
нет» (далее - официальный сайт) пе
речня нормативных правовых актов или
их частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения кото
рых является предметом осуществле
нии регионального государственного
контроля
Проведение разъяснительной работы, в
том числе во время проведения прове
рок, консультирование по телефону

отдел
воспита
тельной работы и
дополнительного
образования детей
министерства

В случае изменения обязательных тре
бований подготовка и размещение на
официальном сайте министерства при
нятых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требо
вания, внесенных изменений в дей
ствующие акты, сроков и порядка
вступления их в действие
Проведение публичных мероприятий
по изменениям законодательства Рос
сийской Федерации и Ставропольского
края, в части осуществления регио
нального государственного контроля
Обобщение практики в части осу
ществления регионального государ
ственного контроля

отдел
воспита
тельной работы и
дополнительного
образования детей
министерства

по мере вне
сения изме
нений
в
норматив
ные право
вые акты

отдел
воспита
тельной работы и
дополнительного
образования детей
министерства
отдел
воспита
тельной работы и
дополнительного
образования детей
министерства
отдел
воспита
тельной работы и
дополнительного
образования детей
министерства

один раз в
полгода
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Формы профилактических
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Оценка реализации Программы

по мере вне
сения изме
нений
в
норматив- ,
ные право
вые акты

отдел
воспита
течение
тельной работы и в
дополнительного года
образования детей
министерства

один раз в
год

один раз в
год

V. Ожидаемый результат от реализации Программы
Ожидаемый результат от реализации Программы является обеспечение
полноты, достоверности и актуальности сведений, содержащихся в реестре
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольско
го края, на 2021 год.

